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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РЯЗАНСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Анатолий ЕВСЕЕВ, глава муниципального
округа Рязанский, заслуженный работник
физической культуры и спорта РСФСР:

К ОЛИМПИЙСКИМ ВЕРШИНАМ!

Приближается грандиозное по
своим масштабам и значимости
событие – зимняя Олимпиада
в Сочи. Наш собеседник – Анатолий Дмитриевич Евсеев, имеющий
огромный опыт в организации спортивно-патриотических мероприятий, в прошлом профессиональный
работник физкультуры и спорта,
отвечает на вопросы редакции
газеты «Рязанский проспект».
– Какое у Вас настроение накануне Олимпиады?
– Боевое, оптимистичное. Уверен,
что первая зимняя Олимпиада
в России пройдёт на самом высоком уровне, всколыхнёт население,
которое ощутит гордость за свою
страну, её возможности и станет
уделять здоровому образу жизни то
внимание, которого сейчас не хватает.
– Вокруг Олимпиады немало
кривотолков. Некоторые западные деятели заявляют о своём

Анатолий СИМОНОВ
депутат муниципального
округа Рязанский
***
Кто подсказал тебе, Эллада,
Завидуя полёту птиц,
Обзавестись Олимпиадой
Под громкий грохот колесниц?
Когда несмелым узам дружбы
Ты возводила пьедестал,
По всей Элладе звон оружья
Под небом Греции смолкал.

желании бойкотировать это,
столь значимое, мероприятие. В
России новоявленные «оппозиционеры» подсчитывают убытки
от возведения спортивных сооружений…
– По большому счёту, попытки
сыграть на острых темах – не более
чем политические интриги.
– Насколько значим, на Ваш
взгляд, будущий потенциал
олимпийского
комплекса
в Сочи?
– Хочу отметить, что в России
после распада СССР не осталось
своих горных спортивных комплексов, и потому появление сочинского
– важнейшее дело. «Великолепный
спортивный центр в Сочи станет
нашим подарком всем спортсменам
– нынешним и будущим олимпийцам, гражданам России и всем её
зарубежным гостям, – сказал Президент России Владимир Владимирович Путин. – Особое внимание
при его создании мы уделяем вопросам экологии, безопасности, инфраструктуры и самых современных
средств коммуникации».
Интересный момент: Олимпиада
в Сочи будет самой компактной за
всю историю: все ключевые объекты Игр размещены в Имеретинской
низменности близко друг от друга,
что очень удобно. Так, два дворца,
где пройдёт хоккейный турнир –
«Большой» и «Шайба» – отделяют

всего несколько сотен метров. Тут
же, рядом, и тренировочные площадки.
– Вы упомянули про два дворца.
А какие ещё спортивные объекты появились в Сочи?
– Их много: олимпийский стадион
«Фишт», рассчитанный на 40 тысяч
зрителей, кёрлинговый центр «Ледяной куб», Дворец зимнего спорта
«Айсберг», предназначенный для
фигурного катания и шорт-трека –
скоростного бега на коньках на
короткой дорожке, «Адлер-Арена» –
для конькобежного спорта, комплекс
для соревнований по лыжным гонкам и биатлону, горнолыжный центр
«Роза Хутор», уникальность которого в едином финише для всех горнолыжных дисциплин, комплекс для
прыжков на лыжах с трамплина,
центр санного спорта… Даже простое перечисление впечатляет. А
ещё надо добавить к этому отличную
транспортную инфраструктуру, созданную буквально с нуля, замечательные условия для проживания
спортсменов и гостей Олимпиады.
Просто не верится, что Сочи так преобразилось за несколько лет.
– Говорят, что родная земля
помогает. Будем надеяться, что
наши спортсмены в Сочи достигнут больших результатов.
– Да, умение и профессионализм
у наших спортсменов есть. Пожелаем им быть сильными духом и обеспечим мощную домашнюю поддержку.
– А сами Вы ведёте спортивный
образ жизни?
– Ежедневно делаю зарядку
в течение 30-40 минут и, как правило, два раза в неделю занимаюсь
футболом на снегу.
Записала Татьяна КОЛЕСНИК

Невосполнимая порочность,
Когда беснуется злодей:
Нельзя достоинство людей
Грозой испытывать на прочность.
Благословенны части света.
Прекрасен старт, где все равны,
Где, защищая честь страны,
Свершают подвиги атлеты.
Курлыча, видели воочию
На перелёте журавли:
Дороги те, что в Рим вели,
Теперь нацелены на Сочи.
18 января 2014 г.

19 января православные христиане отметили один из самых главных
праздников – Крещение Господне. По традиции в этот день верующие
окунались в прорубь во льду. В ледяную воду Белого озера (район
Косино) окунулся и Анатолий Дмитриевич Евсеев.
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ
21 января в здании управы Рязанского района по адресу:
1-я Новокузьминская ул., д. 10, прошло очередное тридцать первое
заседание Совета депутатов муниципального округа Рязанский.

На повестке дня стояли вопросы:
«Информации начальника ОМВД
России по Рязанскому району города Москвы о работе учреждения за
2013 год» (докладчик – А.В. Рыжков, начальник отдела МВД России
по Рязанскому району города
Москвы»); «Информация о работе
ОПОПов Рязанского района в 2013
году и задачах на 2014 год»
(докладчик – В.В. Колобенков,
председатель ОПОП Рязанского
района); О рассмотрении порядка
заслушивания информации о работе комиссий Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
в городе Москве за 2013 год»
(докладчики – председатели комиссий Совета депутатов муниципального округа); Информация о комплексах ГБОУ СОШ на территории
Рязанского района» (докладчик –
Н.К. Солощанская, депутат Совета
депутатов муниципального округа
Рязанский); О проекте программы
социально-экономического развития муниципального округа Рязанский города Москвы на 2014 год»
(докладчик – А.Д. Евсеев, глава
муниципального округа Рязанский);
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального округа Рязанский
от 22.10.2013 года № 27/10 «О
дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому развитию Рязанского района города
Москвы на 2014 год» (докладчик –
В.Н. Кудряшова, заместитель главы управы Рязанского района);«Об
исполнении бюджета муниципального округа Рязанский за IV квартал 2013 года» (докладчик – И.В.
Попова,
бухгалтер-консультант
аппарата Совета депутатов МО
Рязанский); О поощрении состава

призывной комиссии Рязанского
района» (докладчик – А.А. Романов, депутат Совета депутатов МО
Рязанский) «О внесении изменений
в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский от
03.09.2013 № 25/2 «О дополнительном финансировании мероприятий
по развитию Рязанского района»
(докладчик – А.Д. Евсеев, глава
муниципального округа Рязанский);
«О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского муниципального образование Рязанское от 22.01.2013
года № 14/5 «Об утверждении
структуры администрации муниципального округа Рязанский в городе Москве» (докладчик – А.Д. Евсеев, глава муниципального округа
Рязанский); «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального округа Рязанский № 27/12 от 22.10.2013
г. «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых
актов Совета депутатов муниципального округа Рязанский в городе Москве» (докладчик – А.А. Полунин, юрист-консультант аппарата
Совета депутатов МО Рязанский).
Разное: «О поощрительных выплатах депутатам Совета депутатов
МО Рязанский» (с информацией
выступил А.П. Щеголев, депутат
Совета депутатов МО Рязанский).
Решения заседания Совета депутатов муниципального округа
Рязанский публикуются в спецвыпуске газеты «Рязанский проспект».
Пресс-центр муниципального
округа Рязанский

Александр Кисель, депутат муниципального округа Рязанский:

«НАДЕЖДЫ СВЯЗАНЫ С ПОБЕДОЙ РОССИИ!»
Какой мальчишка не мечтает
быть сильным, ловким, смелым,
чтобы побеждать соперников и удостаиваться восхищения девчонок.
Но далеко не всем удаётся осуществить свою мечту. Оказывается, к
ней довольно трудная дорога.
Саше Киселю повезло: с самых
малых лет рядом с ним был его прадедушка Павел Фёдорович Кирюхин, имеющий героическое прошлое как сотрудник знаменитой
Петровки, 38 и участник Великой
Отечественной войны. Он любил

ряли, не пугали: отойди, дескать, от
мопеда, мал ещё думать об этом.
Достаточно посмотреть фотографии домашнего архива Александра
Павловича, чтобы убедиться:
в семье уважительно относились к
велосипедам, мопедам и мотоциклам. Рядом с последними на снимках можно увидеть отца и мать
Саши, любимого его прадедушку. А
вот и сам Саша верхом «на коне» –
держится уверенно, как взрослый.
С детства мотоспорт навсегда
вошёл в жизнь Александра, как и
спортивная закалка: в 12 лет он
занимался на отлично лёгкой атлетикой, баскетболом и боевыми

спорт, был смелым и мужественным человеком. И, конечно, хотел,
чтобы таким вырос маленький
Саша, которого Павел Фёдорович
водил в детский сад. Ребёнок во
всём подражал прадеду: активно
занимался физкультурой, каждый
день делал зарядку и осознанно,
ещё в ранние годы, решил, что когда вырастет, не будет курить и употреблять алкоголь, иначе ведь
нельзя управлять «железным
конём» – мопедом (а это было
самым заветным желанием дошколёнка).
Надо сказать, что влечение мальчика к технике родственники поощ-

искусствами – спортивными упражнениями, ставящими своей целью
физическое и сознательное совершенствование, воспитание выносливости и терпения, уважительного
отношения к участникам боя. Все
эти качества были очень важны для
формирования характера подростка, православного по убеждениям,
активного борца за здоровый образ
жизни, лидера по своим организаторским способностям, родового,
то есть потомственного казака,
в настоящее время – товарища атамана СКО «Новорязанское», подъесаула.

Но вернёмся к школьным годам.
Упорный, настойчивый в достижении поставленной цели, Александр
решил получить высшее образование и после школы поступил
в Московский государственный технологический университет «Станкин», где, кстати, на военной кафедре освоил навыки военной службы. Учился успешно. Окончив вуз, с
удвоенной энергией занялся спортом и общественными делами.
Активная общественная деятельность Александра Павловича привела к тому, что он был избран
депутатом муниципального округа
Рязанский в городе Москве.
Будучи членом комиссии по делам
несовершеннолетних Рязанского
района, членом Общественного
Совета ЮВАО, Александр Павлович стремится максимально помогать молодёжи, особенно подросткам из неблагополучных семей,
в занятиях спортом, освобождении
от вредных привычек. Он занимался с детьми в школе выживания
«Академия безопасности», организовал мероприятие для малоимущих детей «Байкер Стрит» на
Таганке. Важный этап в биографии
депутата – организация международного мотопробега «Россия –
Белоруссия – Польша – Германия –
Россия «65 лет мира» в честь
65-летия со Дня Победы. Большую
значимость имеет совершённый
Александром Павловичем с соратниками мотопробег «МоскваПариж», посвящённый 200-летию
победы России над Наполеоном и
его полчищами.
Особо отметим, что Александр
Павлович Кисель, президент РОО
«Российская Ассоциация мотоциклистов», является организатором
самого
крупного
мото-рокфестиваля в России «Мото-Малоярославец». в настоящее время
фестиваль, получивший заслуженное признание, вышел на международный уровень.

Ну как не подражать подросткам
такому депутату, как не обращаться к нему за поддержкой?
Недавно ребята с разных дворов
Рязанского района (из неблагополучных семей – тех, в которых им
не уделялось должного внимания)
попросили Александра Павловича
помочь с организацией футбольной
команды муниципального округа.
Идею поддержал заядлый спортсмен, глава муниципального округа Анатолий Дмитриевич Евсеев.
За короткое время команда была

– Ваша жена тоже увлечена спортом?
– По профессии Ольга промышленный дизайнер. Как и я, спортом
занимается серьёзно. Как говорится, в здоровом теле – здоровый
дух! Её увлечения – лёгкая атлетика, акробатика.
– Случайно узнала, что Ваша
мама, Елена Анатольевна, социальный работник в Рязанском ЦСО,
помогает бабушкам. Как она относится к Вашей спортивной и общественной деятельности?

создана и решён вопрос с её спортивной экипировкой. Подростки,
рвущиеся в бой, с большим желанием приняли участие в городских
соревнованиях дворовых футбольных команд.
– Александр Павлович, как у Вас
со временем, как Вас на всё хватает? У Вас всё рассчитано по минутам? Или хорошая команда единомышленников?
– Дв, у нас хорошая команда единомышленников.

– Она меня во всём поддерживает, чем я горжусь, как и её внимательным, заботливым отношением
к людям, желанием помочь страждущим.
– Какие надежды у Вас в связи с
предстоящей Олимпиадой?
– Надежды связаны с победой
России! Надеюсь, что страна сможет показать своё величие, душу и
потенциал.
Татьяна КОЛЕСНИК

День воинской славы

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА У ШКОЛЬНИКОВ
Я в гору саночки толкаю.
Ещё немного – и конец.
Вода, в дороге замерзая,
Тяжёлой стала, как свинец.
Как хорошо, что ты замерзла,
Святая невская вода!
Когда я поскользнусь под горкой,
На той тропинке ледяной,
Ты не прольёшься из ведёрка,
Я привезу тебя домой.
Варвара Вольтман-Спасская
«Блокадный дневник
1941-1945»
27 января – День воинской славы – семидесятая годовщина
полного освобождения советскими войсками города Ленинграда
от блокады его немецко-фашистскими войсками. Ветераны войны и труда Рязанского района
ЮВАО эту дату отмечают серией
встреч и бесед с молодёжью
в школах.
Время не властно над памятью
людскою. Сколько бы лет ни прошло, подвиг ленинградцев останется как образец мужества, стойкости, огромной воли к победе, любви
к Родине. 900 дней блокады – это
трагическая и героическая часть
Великой Отечественной войны. Из
таких частей сложилась наша Великая Победа.
Совет ветеранов Рязанского района, совместно с преподавателями
и руководителями школ, считает
одним из главных направлений своей деятельности работу по патриотическому воспитанию молодёжи.
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Директор средней общеобразовательной школы № 2090 Марина
Владимировна Кислицина, а также
педагоги, ответственные за патриотическое воспитание учеников, –
Ирина Алексеевна Макаренко,
Светлана Вячеславовна Рябчинская и другие – постоянные организаторы и руководители уроков
мужества, встреч и бесед ветеранов с учениками школы.
Ветераны рассказывают правду о
войне. Они делятся воспоминаниями о тех событиях, очевидцами и
участниками которых были сами. Ту
реальную правду, которую сейчас
не только зарубежные «доброжелатели», но и их внутренние сторонники в России искажают до «совсем
наоборот».
Людмила Павловна Кайсарова
всю блокаду была в Ленинграде.
На уроке мужества она рассказала,
как, будучи шестилетней девочкой,
едва стоя на ослабевших от голода
ножках, смотрела салют в честь
полного снятия блокады. Она рассказала, как в неприемлемых для
жизни условиях голода, холода,
гибели людей от вражеских обстрелов и бомбёжек композитор Д.Д.
Шостакович создал свою Ленинградскую Героическую симфонию о
блокадном городе, мужестве его
жителей и воинов, о победе. Как
она исполнялась в замерзающем и
голодном Ленинграде в самое тяжёлое время блокады.
Екатерина Фёдоровна Сухова,
родившаяся в Москве до начала
войны и прожившая в столице

всю войну, рассказала о ленинградской девочке-блокаднице,
имя которой теперь известно
всему миру, о Тане Савичевой.
Четвероклассница Савичева вела
трагический дневник на листочках
записной книжки. Она записывала
даты смерти своих родных. Из всей
большой и дружной семьи она осталась одна. И тоже, впоследствии,
умерла.

Екатерина Фёдоровна рассказывала и едва сдерживалась, чтоб
не плакать. А вот многие ребятишки, присутствующие на беседе, плакали. И не только у девочек, а и у
мальчиков были слезинки на ресничках.
И я, участник Великой Отечественной войны, сын полка, рассказал, как находясь на аэродроме, который располагался с
внешней стороны блокады, присутствовал при отправке в осаждённый город грузовых самолётов ЛИ-2 с продовольствием.
Видел, как эти самолёты привозили
из Ленинграда детей-дистрофиков.
До сих пор помню, как своим детским сердцем воспринимал это со
слезами на глазах.

Такое забыть невозможно!
Ветераны, рассказывая школьникам о своей жизни, объясняют, что
значит любить Родину. Говорят о
патриотизме. И ребятишки понимают слова о любви к Родине, о долге
работать на её благо, защищать её.
Особенно ярко они воспринимают
это, когда слышат слова правды от
ветеранов. От людей, которые своей жизнью доказали, что значат эти
слова реально.
На таких уроках мужества воскрешаются слава, доблесть и высокий
патриотизм старших поколений,

оживают героические страницы
истории нашей Родины.
Это помогает детям и подросткам
глубже осознать беспримерный
подвиг нашего народа в грозные
годы, связь нашего героического
прошлого с современностью.
Хорошее, доброе, сострадательное поколение растёт у нас. Надо
сделать всё возможное, чтобы эти
человеческие качества не пропали,
а росли и множились у нашей молодёжи, – такой настрой у ветеранов.
В.И. КИРСАНОВ

За столом (слева направо): Е.Ф. Сухова, В.И. Кирсанов (стоит),
Л.П. Кайсарова. Стоит С.В. Рябчинская.
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Их именами названы улицы

Наш долг – Родине служить

«ПОЛЕТАЕВ БРОСИЛСЯ ВПЕРЁД,
ВЫЗЫВАЯ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
Одной из самых известных улиц в нашем районе можно по праву назвать улицу Фёдора Полетаева. Многие
знают, что был такой герой, но подробностей не помнят. Между тем Фёдор Полетаев обессмертил своё имя,
став национальным героем не только Советского Союза, но и Италии.
Фёдор Андрианович Полетаев родился 14 мая 1909
года в селе Катино Скопинского уезда (сейчас Скопинский район Рязанской области) в крестьянской семье.
С самого детства начал работать, помогая семье, а
после революции проходил службу в Красной Армии,
в артиллерийской батарее. Затем он попал в Красноярский край, и лишь в 1935 году вновь оказался на рязанской земле, работал в колхозе на машинно-тракторной
станции.
17 августа 1941 года Полетаева призвали на фронт,
после чего Фёдор был зачислен в 9-ю гвардейскую
Краснознамённую стрелковую дивизию.
На 41-м километре Волоколамского шоссе, в посёлке
Снегири,
где
был остановлен
враг,
стоит
памятник – танк
Т-34, а рядом
расположен
музей, где есть
стенд,
посвящённый Фёдору
Полетаеву.
Летом
1942
года в боях на
среднем
Дону
Полетаев попал
в
плен.
Был
в концентрационных лагерях Польши, Югославии, Италии. В 1944 году Фёдор Полетаев с двумя военнопленными совершает побег из лагеря, расположенного
вблизи Генуи, и присоединяется к итальянским партизанам Лигурии. В этот период Полетаев участвует
в войне под именем Фёдора Поэтана. В отряде партизан его называют не иначе как русским богатырём,
гигантом Фёдором.
2 февраля 1945 года во время одной из карательных
операций фашистов у небольшого посёлка Канталупо
разгорелся ожесточённый бой. Партизаны оказывали
упорное сопротивление. Численное преимущество
войск противника не давало надежды на победу, но
именно в этот момент Полетаев показал своё мужество, за которое его впоследствии будут помнить
в Италии – он бросился вперёд, вызывая огонь на
себя, чем ошеломил карательные войска, и этого
оказалось достаточно, чтобы партизаны ринулись
в атаку, следуя примеру Фёдора Полетаева. В этом
бою Полетаев погиб.

16 марта 1947 года Фёдор Андрианович Полетаев
был удостоен высшей военной награды Италии – золотой медали «За воинскую доблесть» и медали Гарибальди – Национальный Герой Италии (всего два иностранца удостоены этой высшей награды).
Долгое время Фёдор Полетаев оставался неизвестным героем, так как его фамилия была искажена партизанским писарем и записана на итальянский манер –
Поэтан. И только через 17 лет после войны стало
известно о подвиге Фёдора Андриановича Полетаева
в нашей стране, произошло это благодаря писателюфронтовику Сергею Смирнову, опубликовавшему
очерк «Тайна Фёдора Поэтана» в журнале «Огонёк»
в 1962 году. По найденным Смирновым фотографиям,
свидетельствам было выяснено, что Национальный
Герой Италии – советский воин-гвардеец Фёдор Полетаев. В Италии ему установлено несколько памятников.
Звание Героя Советского Союза Фёдору Андрианови-

чу Полетаеву было присвоено 26 декабря 1962 года
посмертно.
Улица Фёдора Полетаева в Москве получила своё
название в 1964 году. Памятник одному из прославленных героев войны против фашизма открыт 7 мая 1998
года, накануне дня Победы, на пересечении улицы
Фёдора Полетаева и Есенинского бульвара.
По материалам сайта www.ryazan-dom.ru

НА ВОИНСКИЙ УЧЁТ

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт осуществляется комиссией по постановке граждан на воинский учёт с 1 января по
31 марта в год достижения ими возраста 17 лет.
Первоначальная постановка граждан на воинский учёт проводится
в целях установления их численности, категории годности к военной службе по состоянию здоровья, образовательного уровня и приобретённой специальности, профессиональной пригодности к подготовке по военно-учётным специальностям, обучению в военно-учебных заведениях и учебных
военных центрах при федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования, проведения предварительного распределения их по видам Вооружённых Сил, родам войск,
другим войскам, воинским формированиям и органам.
Оповещение граждан о явке на мероприятия, связанные с первоначальной постановкой на воинский учёт, производится повестками военного
комиссариата.
Граждане, вызываемые для первоначальной постановки на воинский
учёт, обязаны лично прибыть в отдел военного комиссариата (на призывной пункт), имея при себе соответствующие документы.

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ

Служба в Вооружённых Силах – почётная обязанность гражданина России, которая даёт немалые преимущества в дальнейшем. Отслужив по
призыву, вы получаете право на льготное поступление в государственные
вузы: возможна замена вступительных экзаменов собеседованием или
освобождение от экзаменов по общеобразовательным предметам. Кроме
того, сам факт службы в российской армии или Военно-Морском Флоте
даёт вам весомые преимущества при поступлении в военные учебные
заведения.
На основании рекомендации командира воинской части после увольнения с военной службы по призыву вы также получаете право обучения на
подготовительных отделениях вузов за счёт федерального бюджета.
Ну, а если вы мечтаете сделать карьеру в государственной структуре или
ведомственном учреждении, служба в Вооружённых Силах – зачастую обязательное условие приёма на работу, поскольку многие предприятия и
структуры вообще не берут в свой штат граждан, не прошедших военную
службу.
По материалам сайта Министерства обороны РФ

Совершенно не секретно

КАК ЭТО БЫЛО
Уважаемые читатели! Продолжаем разоблачать провокационные выходки фальсификаторов истории Великой Отечественной войны, обращаясь к
работам учёных-историков. Наш долг – не забывать подвиги отцов и дедов,
спасших от фашизма, не только свою Родину, но и всю Европу.
Ведущий рубрики «Совершенно не секретно» – председатель призывной комиссии Рязанского района Анатолий Евсеев

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

В ПРЕЗИДЕНТСКОМ ПОЛКУ

В школах Рязанского района регулярно проводятся
мероприятия с участием ветеранов Великой Отечественной войны. На публикуемом снимке запечатлён
момент встречи учащихся седьмых классов с ветеранами в школе № 777.

24 декабря 2013 г. ребята школы № 1386 посетили
Президентский полк службы коменданта Московского
Кремля Федеральной службы охраны России. В Президентском полку проходит службу по призыву молодёжь
большинства регионов нашей страны.
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– Фальсификаторы истории
Великой Отечественной войны,
убеждая молодёжь, распространяют совершенно дикое
убеждение, что, может, мы зря
войну выиграли? Может, лучше
было проиграть? Жили бы сейчас, как в Германии, – чисто,
спокойно, богато. Ведь Гитлер
воевал «не против Ивана, а против комиссаров и жидов-политруков», как немцы писали
в листовках, которые разбрасывали над окопами.
– Эта мысль растёт, как раковая
опухоль в мозгу народа. Тот, кто
это говорит, цитирует доктора Геббельса. А вот какую инструкцию
идеолог нацизма написал для солдат вермахта: «Для твоей личной
славы ты должен убить 100 русских... убивай всякого русского;
не останавливайся – старик перед
тобой, женщина, девушка или
мальчик. Убивай!..» Памятка обычному солдату, не карателю или эсэсовцу, призывала убивать не комис-

саров и евреев, а женщин, девушек, мальчиков.
Миф о том, что предкам было
полезнее покориться немцам,
не только уродлив нравственно, но
и просто глуп. В 1987 году в федеральном архиве Германии «случайно» обнаружили масштабный документальный труд – Генеральный
план «Ост». Документ скучный и
мгновенного ужасающего впечатления не производит, нужно вчитываться. Посвящён он управлению
занятыми территориями и судьбе
их граждан.
Согласно плану «Ост» выселить
со своих территорий как людей
генетически неполноценных было
запланировано 95 процентов поляков, 85 – литовцев, 70 – латышей,
50 – французов, чехов, эстонцев.
Куда выселять? В Сибирь. Русских,
белорусов, украинцев по этому плану, можно сказать, уже не существовало.
Продолжение следует
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
В ХРАМОВОМ КОМПЛЕКСЕ ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
НА РЯЗАНКЕ Г. МОСКВЫ НА ФЕВРАЛЬ 2014 ГОДА
1 февраля, суббота. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Прп. Макария Великого. День интронизации Святейшего Патриарха Кирилла.
2 февраля, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Неделя 32-я по
Пятидесятнице. Прп. Евфимия
Великого.
3 февраля, понедельник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Седмица 33-я по Пятидесятнице. Прп. Максима Грека.
4 февраля, вторник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Ап. Тимофея. Прмч. Анастасия Персянина.
5 февраля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Всенощное бдение. Сщмч. Климента, еп. Анкирского, и мч. Агафангела.
6 февраля, четверг. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 Вечерня.
Утреня. Блж. Ксении Петербургской.
7 февраля, пятница. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня с акафистом. Свт. Григория

Богослова. Сщмч. Владимира,
митр. Киевского.
8 февраля, суббота. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 Всенощное
бдение. Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
9 февраля, воскресенье. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с акафистом. Неделя о мытаре
и фарисее. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину
гонений за веру Христову.
10 февраля, понедельник. Седмица сплошная. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня.
Прп. Ефрема Сирина. Прп. Феодосия Тотемского.
11 февраля, вторник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение.
Перенесение
мощей
свщмч. Игнатия Богоносца.
12 февраля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Собор свтт. Василия
Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоустого.

13 февраля, четверг. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Бессребников мчч. Кира и
Иоанна и с ними мцц. Афанасии и
дщерей ее Феодотии, Феоктисты и
Евдоксии.
14 февраля, пятница. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Предпразднство Сретения
Господня. Мч. Трифона.
15 февраля, суббота. 06.40 –
Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя
Литургия. 17.00 Всенощное бдение. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
16 февраля, воскресенье. 06.40
– Ранняя Литургия. 09.40 – Поздняя Литургия. 17.00 Вечерня.
Утреня с акафистом. Неделя о
блудном сыне. Правв. Симеона
Богоприимца и Анны пророчицы.
Равноап. Николая, архиеп. Японского.
17 февраля, понедельник. 08.40
– Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Прп. Исидора Пелусиотского. Прп. Кирилла Новоезерского.
18 февраля, вторник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.

Алексей БАЛАБУТКИН, депутат муниципального округа Рязанский:

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ РАДОСТЬ
Хочу рассказать о недавней поездке в город Дзержинский
Московской области, куда представители Юго-Восточного
административного округа Москвы приехали навестить и поздравить
детей, находящихся в комплексном центре социального
обслуживания населения «Милосердие», с Новым годом и
Рождеством.

привёл факты из жизни муниципального округа Рязанский, в котором с помощью депутатов и актива
жителей проводятся интересные
мероприятия и решаются актуальные вопросы. Инициативная группа

Как правило, в это учреждение,
имеющее солидный опыт работы,
попадают
дети,
оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации,
социальные сироты при живых
родителях, которые не оказывали
им никакого внимания. Такие ребятишки нуждаются в социальной,
психологической и юридической
помощи, которую оказывает им
учреждение с добрым названием
«Милосердие». А ещё эти дети,
конечно, мечтают о нормальных
семьях, и гостей, приезжающих к
ним, встречают радушно, надеясь
на продолжение общения.

местных спортсменов под руководством Артура Шлыкова поделилась
своими впечатлениями о спортивных событиях и предстоящей Олимпиаде. А студент второго курса
Николо-Угрешской православной
духовной семинарии Игорь Румянцев рассказал о Рождестве Иисуса
Христа, истории этого величайшего
события.
Дети поблагодарили нас за приезд и попросили, чтобы мы приезжали ещё. Они с таким ожиданием
смотрели на нас! И мы действительно надеемся, что эта встреча –
не последняя.

Мы встретились с детьми 13 января 2014 года, в канун старого Нового года. Обстановка была праздничной и в то же время домашней.
Дети к нашему приезду подготовили концерт: исполняли танцы,
песни, читали стихи. Как полагается на Новый год, в уютной комнате
была ёлка, украшенная игрушками.
И, конечно, ребятишки получили
подарки. А главное – мы подарили
детям радость! У них были такие
счастливые лица!
Общаясь с мальчиками и девочками, мы познакомились с ними
поближе и рассказали о себе. Так, я

Служба 01

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА!
ОНД Управления по ЮВАО Главного управления
МЧС России по г. Москве напоминает: во избежание
пожара и чрезвычайных ситуаций соблюдайте следующие правила: не оставляйте без присмотра включённые электробытовые приборы и источники огня;
не перегружайте электросеть бытовыми и обогревательными приборами; не загромождайте пути эвакуации: приквартирные холлы, коридоры, балконы и пожар-

РЯЗАНСКИЙ
ПРОСПЕКТ

ные лестницы горючими и другими предметами;
не допускайте курения в постели, тем более в нетрезвом виде; не оставляйте без внимания одиноких и престарелых людей. При пожаре необходимо позвонить по
телефону «01» (для абонентов сотовой связи: «Би
лайн», «МТС», «Мегафон», «Скайлинк» – 112, далее 1).
Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве:
8 (495) 637-22-22

Издатель:
ООО «Деловой ритм».
delritm@mail.ru 8 (495) 744-62-40
Главный редактор:

Утреня. Мч. Агафии. Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
19 февраля, среда. 08.40 – Часы.
Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с
акафистом. Прп. Вукола, еп. Смирнского. Свт. Фотия, патр. Константинопольского.
20 февраля, четверг. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Мчч. 1003 Никомидийских.
Прп. Парфения, еп. Лампсакийского.
21 февраля, пятница. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня заупокойная. Отдание
праздника Сретения Господня.
Вмч. Феодора Стратилата.
22 февраля, суббота. 06.40 –
Ранняя Литургия. Панихида. 09.40 –
Поздняя Литургия. Панихида. 17.00
Всенощное бдение. Вселенская
родительская (мясопустная) суббота. Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского и свт. Тихона,
патриарха Московского и всея
Руси.
23 февраля, воскресенье. Заговенье на мясо. 06.40 – Ранняя
Литургия. 09.40 – Поздняя Литургия. 17.00 – Вечерня. Утреня с

«ПУТЕШЕСТВИЕ
В РОЖДЕСТВО»
Многие жители муниципального округа Рязанский с удовольствием
приняли участие в спортивно-развлекательной
программе мероприятий
ЮВАО в рамках фестиваля городов «Путешествие в Рождество». 3 и
7 января 2014 года на
Волгоградском проспекте, д.119а на площадке
царила по-настоящему
праздничная обстановка,
работала ярмарка, на
сцене выступали артисты. Скоморох и Дед Мороз не давали скучать прохожим и зазывали к участию в спортивной программе. Дети, папы и мамы, дедушки и бабушки
независимо от возраста активно принимали участие в таких видах соревнований, как бег в мешках, третий лишний, кегли, кольцеброс, штаны-трио.
Из рук Дедушки Мороза все участники получили сувениры и памятные призы вне зависимости от результатов. Было весело!

РЯДОМ С ЧИХАЧЁВКОЙ
Хорошо побывать
вместе с детьми на
новогоднем представлении в любимом «рязанцами»
театре под руководством Геннадия
Чихачёва.
Дед
Мороз и Снегурочка ещё до спектакля
встречают
юных
зрителей
в фойе театра под
ёлкой и не только
поздравляют
с
Новым годом, но и вручают подарки тем ребятам, кто прочитал стихи или
спел новогоднюю песенку, надел маскарадный костюм.
Но не менее повезло взрослым и детям, встретившим Новый год на площади около Чихачёвки, где в новогоднюю ночь прошло праздничное мероприятие, организованное для жителей Советом депутатов муниципального
округа Рязанский. Весёлый концерт, увлекательные игры и соревнования
всем пришлись по душе!
Такая встреча Нового года уже стала традиционной. Площадь у Чихачёвки – отличное место для массовых мероприятий.
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акафистом. Неделя мясопустная,
о Страшном Суде. Сщмч. Харалампия и с ним мчч. Порфирия,
Ваптоса и трех мучениц.
24 февраля, понедельник. Седмица сырная (масленица). 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Всенощное
бдение. Свт. Власия, еп. Севастийского. Прп. Димитрия Прилуцкого,
Вологодского.
25 февраля, вторник. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Иверской иконы Божией
Матери. Свт. Алексия Московского.
26 февраля, среда. 08.40 – Часы.
Литургии не положено. 17.00 –
Вечерня. Утреня с акафистом. Прп.
Мартиниана. Прпп. Зои и Фотинии
(Светланы).
27 февраля, четверг. 08.40 –
Часы. Литургия. 17.00 – Вечерня.
Утреня. Равноап. Кирилла, учителя
Словенского.
28 февраля, пятница. 08.40 –
Часы. Литургии не положено. 17.00
– Вечерня. Утреня с акафистом. Ап.
От 70-ти Онисима. Прп. Пафнутия,
затворника Печерского. Прп. Евсевия, пустынника Сирийского.
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